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ритории плошадки напротив отделения 
и Курского района.
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Админис 
иМёнуемый в д] 
Владимировича, с о, 
"Подрядчик", в лице 
основании У става, !с|1 
контракт (далее по Tiejc

некого сельсовета Курского района Курской области 
м "Заказчик", в лице главы сельсовета Бритвина Александра 

й стороны, и ООО «Дисконт Строй », именуемый в дальнейшем

1.1. Настоящ
ч.1ст.93

, > , :*нсфере закупок товар
нужд», благоустройе гво

ьного директора Давтян Артура Роберти., действующего на
ой стороны (далее — стороны), заключили муниципальный ,

муниципальный Контракт).

! • :  ihiiiiiiiMипалнныи Контракт заключается в соответствии с 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систем ■

, услуг для обеспечения государственных и муниципальн 
щественной территории площадки напротив отделения

Почты в п. Камыши Курского района.
1.2. Цена настоящего муниципального контракта 6395,00 руб. (Шесть тЫсяч триста

девяносто пять рублей 
на весь срок исполнения;

1.3.«Подрядчик» 
локальному сметному расчету

)0 копеек), цена твёрдая, устанавливается в рублях и определяется
 §! .1 I-.: ■ ■ I ! ' : И
принимает на себя обязательства выполнить объём работ согласно

1.4. Срок вьщрууения работ: с «О/ »<а 2018 г. до «3 / » itesJzJtx/ej' 2018
г. Начало производству работ -  день, следующий за днем заключения муниципального
Контракта.

2.1. «Заказчик»:
2.1.1.

контрактом, в cootbi 
2.1.2. Осуще

I . . : : ; [
2. Права и обязанности сторон

П: '■ I;
цедение работ, предусмотренные настоящим муниципальн 

разделом 4 настоящею муниципального Контракта. 
«нтроль за целевым использованием выделяемых бюджеп

1 (Ш'Г I ii I IJет организацию работ на объекте и осуществляет управление
средств.

2.1.3. Обесш .:i.ni пай -указанными работами., . , ..........  , ....... №Н
2.1.4. Осуществляет контроль за соответствием объёмов выполняемых работ, 

утверждённой сметноц документацией.
2.1.5. Несёт о^етст^венность за соответствие и формирование договорных цен, у 

так же сведений, содержащихся в документах, предъявленных «Подрядчиком» к оплате за
выполненные им объёмы работы.

л 1 г л  !шШМв I И ;.2.1.6. Осуществляет учет и контроль расходования средств в соответствии с 
технологической структурой капитальных вложений.

2.1.7.Своевременно предъявлять «Подрядчику» претензии за невыполнение и 
ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

2,2. «Подрядчик»:
2.2.1. Гарантирует качественное исполнение I*

документации.
2.2.2. Несёт а

Ш; согласно!• I I ;i
Шяутверждённой сметно”

й н в н н и !
к

111 4I.PU iI lie Л : И И . : . : : : iji ill ,i I i :;; !(| .ветственность за ненадлежащее качество предоставляемых 
предоставление материалов, обременённых правами третьих диц,; 
'закончить работы до «3/_» /^2 2018 года и в течении 5 дней

материалов, а так же ду.
2.2.3. Обязуется

после приёмки заверц1ендых работ передать «Заказчику» письменное извещецие ц 
------------ „ ,±1-- -  сдаче в эксплуатацию с предоставлением 1 экземпляр^!готовности объектаiTl'i
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исполнительной 
указанной документу 

2.2.4- Имеет||

ции в составе, определённом СНиП, при этом дата сдачи 
является сроком окончания работ. 

цо выполнить рабргл досрочна цо согласованию с «Заказчиком»,

ответственность 
объёмов работ 
исполнения сторон 
соответствии с дейсг 

2.2.6. ОбосИ' 
противопожарной а 
случае возникнове! 
работы и компенси 

: 2.2.7. В с.

юсть матер 
подпис.—

охрану объекта и несёт имущественную 
но-тещшческих ценностей и выцолненных 

муниципального контракта и до полного 
Xобязательств по настоящему муниципальному Контракту в 

цщм законодательством, 
выполнение работ с соблюдением требований по охране груда 
iocjra, охране окружающей среды во время проведения работ. В 

пожара на объекте, за свой счёт производить восстановительные 
утраченное имущество вследствие пожара, 

несоответствия результатов работы сметной документации 
сторонами составляете^ акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. 
«Подрядчик» обязац устранить недостатки и произвести необходимые доработки без 
дополнительной опдаты, |  пределах суммы муниципального Контракта, указанной 
пункте 1.1. настояние! о муниципального Контракта.

2.2.8. Предоставляет срок гарантии на выполненные работы в течение 60 месяце 
Гарантийный срок от^ть^аётся от даты подписания акта выполненных работ. , '

2.2.9. Вправе црцвлёч*. к выполнению работ, указанных в пункте 1.2. нас: 
муниципального Контракта, субподрядные организации.

3. Сдача и приёмка работ
 — ----

тI
1 1

3.1. «3:<3аказч̂ щ>, получивший письменное уведомление от «Подрядчика» о 
готовности к сдаче этара выполненных работ или в целом объекта, обязан немедленно 
приступить к его пр

3.2. «Заказ » организует и осуществляет приёмку результатов работ комиссией. 
—— вправе отказаться от приёмки результатов работ в3.3. «Заказчцэр> вправе отказаться от приёмки результатов работ в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации 
объекта и не могут б|ьго> устранены «Подрядчиком».

3.4. В случае несоответствия результатов работы сметной документации'сторонами 
составляется акт с ука^ием  недостатков и перечня необходимых доработок. Претензии о

должны быть предъявлены «Заказчиком» в течение 15 дней посде 
форм КС-2 и КС-3, «Подрядчик» обязан устранить 

я необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах

се работы выявляется неизбежность получения отри 
срока выполнения работ или нецелесообразность дальнейшего

направить письменное уведомление с

проведении до{ 
получения унифиццрр 
недостатки и произв'-"  
настоящего мунищ

3.5. Если в 
результатов, увеличен 
проведения

У-С№натег

работ, ая изТП 'У
сторон вправе

предложением о ириорщновке работ. После получения уведомления о приостановке работ 
«Заказчик» и «Подрядчик» обязаны в 7-дневный срок принять совместное решение о
дальнейшем продо; 
муниципального Конт] 

3.6. Если при ]

ии работ, изменений условий или расторжения настоящего

Г Z1емке будет выявлена необходимость проведения дополнительных
работ, то по согласованию сторон эти работы производятся в соответствии с соглашением,

COOTBIзаключенным в 
указаны порядок, срок 

3.7. В случае до 
принять, унифицирг-* 
установленном наст<

4.1. «Заказ 
тысяч триста девянр

твии с действующим законодательством, в котором 
и стоимость выполненных работ, 
прочного выполнения «Подрядчиком» работ, «Заказчик» обязуется 

ные формы КС-2 и КС-3, подписать их и оплатить в порядк 
м муниципальным Контрактом.

4. Порядок оплаты

выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), подписанных «Подрядчиком» и «Заказчиком»
за фактически выполненные объёмы работ.

■ Ikjii • ! ф  У Щ
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ш
Заказчиком денежное 
или 15 рабочих; 
основании предста

области.

Безналичный расчет осуществляется в рублях РФ путем перечисления 
Средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 календарных

докажут

тюдписцдия Заказчиком акта выполненных работ на 
дрядчиком счета.

здится за счет средств бюджета Курского района Курской.;

•рные обстоятельства
гыо освобождаются от ответствеш

что н 
Контракту оказалось
таким обстоятельс! 
контрагентов сторо 
оборудования.

I
т

Обязательств по настоящему муниципальном 
ожным вследствие непреодолимой силы (форс — мажор), 

не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 
отсутствие на рынке нужных для исполнения материалов и

б.Ответственность сторон
несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное 
1за|ельств по муниципальному Контракту в соответствии с 
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного ^ншщпарьным Контрактом, произошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой стороны

исполнение своих об 
законодательством РФ.

В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств, 
предусмотренных муда цидадьным Контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего ис: ения ядчиком»_—   „  -------  —  ̂  _ ----------------   обязательств, предусмотренных
муниципальным Контрактом, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
«Подрядчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным Контрактом, начиная 
со дня, следующего г|осле дня истечения установленного муниципальным Контрактом 
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены муниципального Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную общему обязательств, предусмотренных муниципальным Контрактом 
и фактически исполненных «Подрядчиком».

шолнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком»За

0 1̂» обязательства (в том числе гарантийного обязательства), 
шпальным Контрактом, «Подрядчик»

ны муниципального контракта.
просрочки исполнения «Заказчиком»

уплачивает штраф в 

обязательств,.
-------- Д,— -

обязательств, предусмотренных муниципальным Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения «Подр!2̂ ^  '■ —й-' - - - - -   ------------------------------------- - 1Й1Ъь_ЛЖЙШ1 :
предусмотренных мур 
размере 10 проценте!?!

В ‘‘ '|£:i I - .И;! i IIпредусмотренных 
начисляется за ка:
Контрактом, начин, 
муниципальным срока исполнения обязательства, в размере 1/300 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не 
уплаченной в срок суммы

За ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, 

штраф в размере 2,5 процента цены муниципального контракта

актом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты пеней. Пеня 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного

дня, следующего после дня истечения установленного 
исполнения

ка
И-I ' l l

Заказчик уплачивает

nit | : 7. Прочие условия
7.1. Настоящий муниципальный Контракт может быть изменён или дополнен цо
ол/гл/ рпгттягию г»’гг\глг\хт та г‘гтгтггтэ̂тгг*гпатлтт г* тт̂тлг*ггох7ьгхтттттх̂  оатугхттгхттот̂огттвзаимному согласию ер в соответствии с действующим законодательством.
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Генералы

,исконт\Т

! 71 настоящему м
сторон.

7.з., : с
муницип; 
возможно — в

7.4. Насто 
действует до иен

7.5.
юридическую си

7.6. В сл; 
применяется дей

?он не вправе передавать свои права и обязанности по 
^Контракту третьим лицам, без письменного согласия других

в ходе исполнения настоящего j 
i путём переговоров, если это не

1экземплярах, имеющих одинак

предусмотренных настоящим муниципальным Контракто: 
законодательство РФ

■ 1Р i I i;! т !lll 
8.1. Насто-

8. Сроки действия контракта
Контракт считается заключенным с момента подписания 

сторонами и действует цо 31.12.2018г.. а в рамках взаиморасчетов- до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. _

акт вступает в силу даты его подписания и 
едьстр 

н в 2-х 
из сторон

8.2 .
ответственности за нар

действия настоящего Контракта не освобождает стороны от
Л'  Г  Т ■ ! : ' I ! !т 1!" г»:е обязательств по настоящему Контракту.

8.3. Мунидвдадьньщ Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
------------ 1— -j.- ~,дН6му для каждой из сторон.

Jji г м . 1 ! 1 : м  r  1 ■ М П  „ I  ги: Щ:непредусмотренных настоящим муниципальным Крнтрактом,
щее законодательство РФ.

~~ geja и банковские реквизиты сторон:

юридическую силу, та 
8.4. В слуга г  

применяется действу

ЗАКАЗЧИК:
Администрация К 
Курского района Курской области

. В , . 1. и . I I. 1некого сельсовета
ПОДРЯДЧИК:
ООО "Дисконт Строй"

305512 Курская об'ласпрКурский район.

п. Камыши, д.З

ИНН/КПП 4611000820/461101001
л/с 03443026530 д а .

г М<
р/с 4020481060000000Q3Q 

БИК 043807001 УФКпс 

Отделение Курск г.

л

Курской области
ЁЙг !> 11 1 ! |¥,

: не iji-cioBfi 
/Бритвин А.В./

305001, г. Курск, ул. Белинского 29 Литер А
ИНН/КПП 4632205289/463201001

; : 1 ' 1 - ' ; :: i т  1:.:Нн|!ан;4 |('

Р/с 40702810900000134174 111
«Курский» филиал ПАО банк «Зенит»
БИК 043807714 
к/с 30101810700000000714

v<*

СТРОИ

*ии*

/Давтян А.Р./


